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ОТЧЕТ
об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в МОУ СШ № 125 в 2015 году

№ п/п Мероприятие Срок
исполнения

Отчет об исполнении мероприятия

1. Обеспечение участия гражданского общества в противодействии коррупции
1. Размещение на 

информационных стендах и 
официальном сайте школы 
приказа и плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 
2015 год, контактных телефонов 
для решения вопросов 
антикоррупционного 
направления.

2015г. Размещены на сайте МОУ СШ 
№ 125 портала http://www. oshkole. ru 
следующие документы: план 
мероприятий по противодействию 
коррупции на 2015 год; отчет об 
исполнении плана мероприятий 
по противодействию коррупции 
в МОУ СШ № 125 в 2015 году; 
письмо КОНВО о необходимости 
реализации комплекса мер, 
направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных 
средств с родителей обучающихся в 
общеобразовательных организациях; 
постановление Губернатора 
Волгоградской области от 28.10.2015 

№ 965 «Об утверждении Программы 
противодействия коррупции в 
Волгоградской области на 2016-2018 
годы»

2. Содействие родительской 
общественности по вопросам 
участия в управлении МОУ 
СОШ № 125 в установленном 
законодательством порядке

2015г. Для участия в управлении школой в 
установленном законодательством 
порядке представители родительской 
общественности входят в состав Совета 
школы, общешкольного родительского 
комитета.

3. Обеспечить проведение среди 
родительской общественности 
обучающихся, коллектива МОУ 
СОШ № 125 социологического 
исследования (анкетирование), 
позволяющего оценить уровень 
противодействия коррупции.

май 2015 г В период с 12 по 15 мая 2015 года было 
проведено анкетирование родителей 
учащихся 9-11 классов МОУ СШ №
125 по вопросам противодействия 
коррупции.

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
2.1. Заседания рабочей группы ежеквартально Проведено 4 заседания Рабочей 

группы для осуществления 
мероприятий по противодействию 
коррупции:
протокол № 1 от 15.01.2015, 
протокол № 2 от 18.06.2015, 
протокол № 3 от 30.09.2015, 
протокол № 4 от 25.12.2015

http://www


2.2. Организация работы «Горячей 
линии» в МОУ для сбора и 
обобщения информации по 
фактам коррупции в школе.

2015г. Организована работа «Горячей линии» 
в МОУ для сбора и обобщения 
информации по фактам коррупции в 
школе.

2.3. Организация контроля за 
соблюдением педагогическими 
работниками МОУ CIII № 125 
Кодекса этики учителя

2015г. Организован контроль за соблюдением 
педагогическими работниками МОУ 

CLLI № 125 Кодекса этики учителя 
(протокол заседания Рабочей группы 

от 18.06.2015. №2)
2.4. Проведение проверок 

деятельности работников МОУ 
CIIJ № 125 на выявление наличия 
коррупционных факторов в 
процессе оказания 
образовательных услуг.

2015г. Осуществлен контроль за 
организацией проведения 
мониторинга цен на товары, услуги, 
работы, а также поставщиков, 
исполнителей, подрядчиков до 
заключения соответствующих 
договоров (протокол заседания 
Рабочей группы от 18.06.2015. № 2); 

организован контроль о соблюдении 
законодательства при привлечении 
внебюджетных средств (протокол 
заседания Рабочей группы от 
25.12.2015. №4)

2.5. Обновление в школе 
информационного стенда с 
информацией о предоставляемых 
услугах

2015г. В МОУ СШ № 125 обновлены 
информационные стенды о 
предоставляемых услугах

2.6. Подготовка информации о 
результатах работы по 
предупреждению коррупции и 
принимаемых мерах по 
совершенствованию этой работы

декабрь, 2015г Отчет об исполнении плана мероприятий 
по противодействию коррупции в МОУ 
СЩ № 125 в 2015 году был 
представлен в Красноармейское 
территориальное управление ДОАВ и 
размещен сайте МОУ СШ № 125 
портала http://www. oshkole. ru

2.7. Осуществление постоянного 
контроля за соблюдением 
работниками школы запрета на 
использование средств 
материально-технического, 
финансового и иного 
обеспечения школы в целях, не 
связанных с исполненйем 
должностных обязанностей

2015г Осуществление постоянного контроля 
за соблюдением работниками школы 
запрета на использование средств 
материально-технического, 
финансового и иного обеспечения 
школы в целях, не связанных с 
исполнением должностных 
обязанностей (протокол заседания 
Рабочей группы от 30.09.2015. №3)

2.8. Контроль за реализацией плана 
мероприятий, направленных на 
профилактику коррупции, 
антикоррупционное просвещение 
педагогической и родительской 
общественности.

2015г. Осуществление контроля за 
реализацией плана мероприятий, 
направленных на профилактику 
коррупции, антикоррупционное 
просвещение педагогической и 
родительской общественности, 
(протокол заседания Рабочей группы 
от 25.12.2015. №4)

2.9. Проведение мероприятий по 
формированию у работников 
МОУ негативного отношения к 
дарению подарков в связи с 
исполнением ими служебных 
обязанностей.

2015г. Отчет об исполнении плана 
мероприятий по формированию у 
работников МОУ негативного 
отношения к дарению подарков в связи 
с исполнением ими служебных 
обязанностей, (протокол заседания 
Рабочей группы от 30.09.2015. №4)

http://www


3. Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к реализации 
антикоррупционной политики, антикоррупционная пропаганда и информационное 
обеспечение

3.1. Совершенствование контроля за 
организацией и проведением 
ЕГЭ (ГИА -  9):
- организация информирования 

участников ЕГЭ (ГИА -  9) и их 
родителей (законных 
представителей);
- обеспечение ознакомления 

участников ЕГЭ (ГИА -  9) с 
полученными ими результатами;
- участие работников ОУ в 
составе предметных комиссий,
- обеспечение присутствия 
наблюдателей во время 
проведения ЕГЭ (ГИА -  9)

май -  июнь 
2015г.

Осуществление контроля за 
организацией и проведением ЕГЭ 
(протокол заседания Рабочей группы 
от 18.06.2015. №2)

3.2. Формирование и ведение базы 
обращений граждан и 
юридических лиц по фактам 
коррупционных проявлений

2015г. В 2015 году обращений граждан и 
юридических лиц по фактам 
коррупционных проявлений не 
поступало

3.3. Информирование родительской 
общественности о расходовании 
средств, поступивших в качестве 
добровольных пожертвований

2015 Информирование родительской 
общественности о расходовании 
средств, поступивших в качестве 
добровольных пожертвований 
(Протокол заседания общешкольного 
родительского комитета от 19.12.2015 
№ 2)

3.4. Проведение классных собраний с 
целью разъяснения политики 
школы в отношении коррупции

сентябрь 2015 Проведены классные собрания с целью 
разъяснения политики школы в 
отношении коррупции (протоколы 
родительских собраний)

3.5. Привлечение родительской 
общественности для участия в 
работе жюри школьных 
конкурсов

2015 Родительская общественность 
привлекалась для участия в работе 
жюри школьных конкурсов

3.6. Общее собрание работников 
МОУ «Итоги работы ,по 
противодействию коррупции».

Май 2015 г Общее собрание работников МОУ 
«Итоги работы по противодействию 

коррупции».
4. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и других правонарушений
4.1. Осуществление контроля за 

соблюдением установленных 
действующим законодательством 
РФ ограничений, запретов для 
работников школы

2015г. Осуществлялся контроль за 
соблюдением установленных 
действующим законодательством РФ 
ограничений, запретов для работников 
школы (Протокол заседания рабочей 
группы от 15.01.2015 № 1)

4.2. Организация занятий по 
изучению работниками школы 
законодательства РФ о 
противодействии коррупции, 
этике учителя, предотвращению 
конфликта интересов, 
ответственности за совершение 
преступлений коррупционной

Сентябрь, 
октябрь 2015г.

Организовано занятие по изучению 
работниками школы письма КОНВО 
о необходимости реализации 
комплекса мер, направленных на 
недопущение незаконных сборов 
денежных средств с родителей 
обучающихся в
общеобразовательных организациях



направленности и Стандарта 
антикоррупционного поведения 
учителя

№ и-18/12752 от 21.09.2015; 
постановления Губернатора 
Волгоградской области от 28.10.2015 

№ 965 «Об утверждении Программы 
противодействия коррупции в 
Волгоградской области на 2016-2018 
годы»

4.3. Организация книжных выставок 
«Права человека», «Закон в твоей 
жизни»

Январь Организована книжная выставка 
«Права человека», «Закон в твоей 
жизни»

4.4. Конкурс среди обучающихся на 
лучший плакат 
антикоррупционной 
направленности

Декабрь Проведен конкурс среди обучающихся 
на лучший плакат антикоррупционной 
направленности

4.5. Проведение тематических 
классных часов 
«Наши права -  наши 

обязанности», «Право на 
образование» и др.

.2015г. Проведены тематические классные 
часы
«Наши права -  наши обязанности», 

«Право на образование» и др.

5. Взаимодействие с правоохранительными органами
5.1. Оказания содействия 

правоохранительным органам в 
проведении проверок 
информации по коррупционным 
правонарушениям в МОУ.

2015г. В 2015 году информации по 
коррупционным правонарушениям в 
образовательной системе от 
правоохранительных органов не 
поступало

Заместитель директора по ВР МОУ СШ № 125 Карасева Е. А.


